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СОГЛАШЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫN4 БЮДЖЕТНЫМ И АВТОFIОМНЫМ УЧРЕХ{ДЕНИЯМ

tIоволялинского городского округА нА иныЕ цЕли

г. Новая Ляля
управление

1

образования

городского

Новоля-циllского

округа.

9

янвАря

именуемое

2015
в дальнеишем

(учредитель). в лице начальника Морозовой Ларисы Петровны, действующего на
основании Полоrкения утвержденFlое реtIIением I-Iоволялинской районной Щумой От
29.I2..2005 года Nъ 152, и Муниципапьное бюдхсетное общеобразовательное учреждение

Новолялинского городского округа <Средняя общеобразовательная школа N910) (далее Уретtдение) в лиuе директора Гафурова Васыла Ахсановича, действующего на основании
Устава, утверх{денного 18 лекабря 201З года Jtll 1553 с лругой стороны, заключили
настоящее Соглаlшение о ни)Itеслед)тоLцем
:

1.прЕдN4Ет

соглАшЕниЕ

порядка и условий
являетсЯ определение
настояIцеГо СоглашениЯ
ПредметоМ
бюдтtета на
из
местного
субсидии
Учреждению
предоставления Учредителем
осушествление ]\,Iероприятий на инь]е це"ци на летнюю компанию за счет местного
бюдrкета в общеобразовательном уLIре}кдении(5.2.06) (да-пее - субсидии на иные целИ)
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Учредитель обязуется:
2,1,1 . Пере.iис.пять Учреlttдению субсидию в сумме
2.1 .2. Рассматривать предJто)Itения Учре;ttдения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, сообщать о результатах их рассмотрения В срок не более 1
месяца со дня поступлеFIия указанных предлоrкений.
2.2. Учредительвправе:
2.2.|. Изменять размер предоставляепtой в соответствии с настояшим (]оглашением
субсидии в случае внесения соответствуюших изменений в нормативные правовые акты,
устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии, в
случаи внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты,
устанавливаIоIлие расходное обязательство по предоставлению субсидии.
2.2.2, Прекращать предоставление субсидии в слуLiае нецелевого использования средств
и tlринимать меры к взысканию средств. использоIJанных i{e по целевому назначению.
2.2.з. Устанавливат,ь форму и сроки отчетIlости об использовании субсидии. перечень
документов, прилагilемых к OTlieT\,.
2.З. У.iреrttдение обязуется:
2.3.1 . Использовать субсидиIо по целевому наз}IаIlению,
2.з.2. Своевременно информировать Учредителя. об изменениях усrlовий использования
субсидии. которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.з. Представлять oTI,IeTHocTb об использовании субсидии в соответствии с формой и
сроками. установленныN.,I и Учредите,пел,t.
2. 1,

2.4.

Учреlttдеl-лие вправе:

2.4.|. ОбрашатьсЯ к У.лредиТелю, С предложеНием об изменении размера субсидии.
З.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Нарушение Сторонами условий предоставления

и

целевого использования субсидий
с
административным и уголовным
законодательством. изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не

влечет ответственность в соответствии

по целевому назначению.
4.

срок дЕЙствия соглАlIIЕния

Настояшее Соглашение вступаеТ в силy с
действует до З1 ,0|2.2015 года.
5.

зАключитЕныЕ положЕния.

6.

плАтЕ)ItныЕ рЕквизиты сторон

I\,{ON,IеHTa

подписания обеими Сторонами

и

5.1 Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде
дополнений к настоящемy Соглашению. которые являются неотъемлемой частыо.
5.2" Настоящее Соглашение составлено в двух экземпляров, имеющих одинаковую
юридическую силу по одномy для каждой из Сторон.

Учредитель:
Управление образованием
Новолялинского городского округа
г. Новая Ляля,ул.Уральская 15
инн 664001429
Банковские реквизиты:
Уральское ГУ Банка России
Г.Екатеринбчрг
Бик 04657700
р/с 402048 1 0З00000 126247
л\с 039064З0010
1

Начальник

,ЙП'

/

Л.П Морозова

У,трелtдение:
N4уници пальное бюджетное
Об шrеобразовате_пь ное учр еrltден ие

Новолялинского городского округа
кСредняя общеобразовательная школа1
место нахождения:
П,Лобва.ул.Кузнецова 1 0
инн 664]002687
Банковские реквизиты:
Уральское ГУ Банка России
Г.Екатеринбург
Бик 046577001
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